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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАКРЫТИИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСЕХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА, УЭСТЧЕСТЕРА, 

САФФОЛКА И НАССАУ С ЦЕЛЬЮ ОГРАНИЧИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
COVID-19  

  
Уэстчестер, Нассау и Саффолк закрывают школы с понедельника, 16 

марта  
  
В городе Нью-Йорке в течение 24 часов должен быть разработан план по 
обеспечению того, чтобы дети, получающие школьное питание, могли 
продолжать его получать, а родители — особенно критически важные 
работники здравоохранения и сотрудники служб экстренной помощи — 

имели доступ к услугам по уходу за детьми  
  

Куомо: «Закрытие всех школ должно осуществляться с учетом этих 
непредвиденных обстоятельств, чтобы не навредить детям и чтобы 
наши больницы не были недоукомплектованы кадрами — иначе мы лишь 

усугубим ситуацию».  
  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что школы города Нью-Йорка, 
Уэстчестера, Нассау и Саффолка закроются на этой неделе с целью ограничить 
распространение нового коронавируса, или COVID-19.  
  
Школы в Уэстчестере, Нассау и Саффолке закроются на две недели, начиная с 
понедельника, 16 марта.  
  
Нью-Йорк должен разработать план в течение ближайших 24 часов для 
обеспечения того, чтобы дети, которые получают питание по школьным 
программам завтраков и обедов, продолжали получать такую поддержку, а 
родители — особенно критически важные медицинские работники и специалисты 
по оказанию первой помощи — получали доступ к услугам по уходу за детьми по 
мере необходимости. Школы города Нью-Йорка закроются в начале этой недели.  
  
«Наша цель — замедлить распространение вируса до такой степени, с которой 
может справиться система здравоохранения, и один из способов достичь этого 
заключается в том, чтобы избегать скопления людей, — сказал губернатор 
Куомо. — Закрытие школ — хорошая идея, но следует предвидеть и исправить 
любые непредвиденные последствия. Мы должны обеспечить, чтобы дети, 
которые получали бесплатное школьное питание, продолжали его получать, а 
также обеспечить надлежащий доступ к услугам по уходу за детьми, что в первую 
очередь касается медицинских работников и специалистов по оказанию первой 



помощи, имеющих маленьких детей. Мы закроем эти школы, но это необходимо 
делать с учетом этих непредвиденных обстоятельств, чтобы не навредить детям 
и чтобы наши больницы не были недоукомплектованы кадрами — в противном 
случае мы лишь усугубим ситуацию».  
  
Губернатор также призвал президента профсоюза работников сферы 
обслуживания (1199 SEIU) Джорджа Грешама (George Gresham), президента 
Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State 
Nurses Association) Джуди Шеридан Гонсалес (Judy Sheridan Gonzalez), 
президента Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospitals 
Association) Кена Раске (Ken Raske) и президента Объединенной федерации 
учителей (United Federation of Teachers) Майка Малгрю (Mike Mulgrew) работать 
совместно с тем, чтобы дети, которые питаются по программе школьных 
завтраков и обедов, продолжали получать эту поддержку, и родителям был 
предоставлен доступ к услугам по уходу за детьми по мере необходимости, в том 
числе к временным детским садам. Эти центры будут уделять первоочередное 
внимание уходу за детьми медицинских работников и специалистов по оказанию 
первой помощи, с тем чтобы закрытие школ не создавало нагрузку на больницы и 
системы экстренного реагирования.  
  
Ранее сегодня губернатор также поручил президенту Колледжа Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College) Джиму Малатрасу (Jim 
Malatras) совместно с округами разработать планы действий в чрезвычайных 
ситуациях в рамках подготовки к закрытию школ, в том числе по обеспечению 
питанием детей, испытывающих нехватку продовольствия, и предоставлению 
семьям надлежащего доступа к услугам по уходу за детьми.  
  
Главы исполнительной власти округов Уэстчестера, Саффолка и Нассау 
присоединились сегодня к телефонной конференции с губернатором Куомо, чтобы 
обсудить вопрос о закрытии и сообщили следующее:  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж Латимер (George 
Latimer): «Наш округ координирует со штатом обеспечение эффективных мер для 
замедления распространения вируса COVID-19. Отмена групповых мероприятий и 
встреч, ограничение доступа к социальным контактам, которые не являются 
необходимыми, и предвидение дополнительных потребностей в тестировании и 
медицинском обслуживании — все это является частью наших действий в 
сотрудничестве с губернатором и его администрацией. Закрытие школ — с 
надлежащим уходом за детьми и обеспечением их питанием — это следующий 
шаг, который мы предпримем на этой неделе. Мы глубоко признательны 
губернатору Куомо за его руководящую роль».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «В течение последних нескольких дней мы работали с нашими 
партнерами на уровне штата и местными партнерами над вопросом о возможном 
закрытии школ, так как количество подтвержденных случаев COVID-19 
продолжало расти по всему штату. В рамках наших более широких усилий по 
социальному дистанцированию мы пришли к выводу, что закрытие школ — это 
правильная мера на данный момент. Я хотел бы поблагодарить губернатора 
Куомо за его руководящую роль в борьбе с этим кризисом, а также наши 



школьные округа за их партнерство и оперативные действия по защите семей 
Саффолка».  
  
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Я благодарю губернатора 
Куомо за то, что он полностью поддержал наше решение закрыть все 
государственные и частные школы, и за его непоколебимую приверженность тому, 
чтобы каждый ребенок в округе Нассау был полностью обеспечен во время 
нарастающего кризиса. Мы все согласны с тем, что нет ничего важнее, чем 
безопасность и благополучие наших детей».  
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